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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Социальное проектирование в системе управления 

Форма бучения: очная 

1. Наименование дисциплины -Логика 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Цели курса: 

Целью освоения учебной дисциплины «Логика» является формирование у 

студентов понимания сути логического мышления как рациональной основы 

современной цивилизации, ее роли в развитии общества, культуры и личности. 

 

   Основные задачи  

научиться сознательно применять законы и формы мышления; 

усвоить основные принципы правильного логического мышления – 

определенность, последовательность, доказательность;  

приобрести навыки и умения, требующие точности мышления, обоснованности 

и убедительности выводов. 

Для понимания курса логика специальные требования к знаниям 

студентов не предъявляются, студенты опираются на знания, полученные в 

ходе изучения школьного курса дисциплин естественнонаучного профиля. 

Структура и уровень читаемого курса базируется на компетентностной 

модели выпускника, разработанной с учетом внешних требований к качеству 

образования со стороны государства и других потребителей.  

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования 

общекультурных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способность  использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  (ОК-1); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способность  использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знать: основы философских (в том 

числе этических) учений; основ 

формирования мировоззренческой 

позиции;  
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 Уметь: ориентироваться в системе 

философских знаний как целостных 

представлений для формирования 

мировоззренческой позиции;   

Владеть: навыками анализа 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции; 

способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, 

их особенностей и технологий 

реализации Уметь: применять методы 

и средства для повышения 

самоорганизации; самостоятельно 

строить процесс самообразования;  

Владеть: приемами самоорганизации 

и самообразования в 

профессиональной и других сферах 

деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.09 «Логика» относится к базовой части программы 

бакалавриата. Учебная дисциплина «Логика» даёт возможность расширения и 

углубления знаний, умений и навыков, изучаемых параллельно с дисциплиной 

«Культура устной и письменной речи» и позволяет получить студенту 

углубленные знания и навыки в области культурного общения для успешной 

профессиональной деятельности и для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. В целом курс представляет собой введение в 

историю логики. Его основная задача – способствовать созданию у студентов 

системного представления об основных этапах развития логики, и 

ориентирована на повышение этических практик, как необходимой 

составляющей при подготовке бакалавров. 

Для изучения дисциплины «Логика» студентам необходимы знания 

по предыдущим (смежным) дисциплинам: 

Дисциплина может быть использована в изучении последующих 

дисциплин, практик, подготовки выпускной квалификационной работы 

бакалавра: 

- «История»  

- «Философия» 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономически часов, выделенных на контактную 
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работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет -3 з.е. (108 академических 

часов) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

№ 

п/п 

Тема (разделы) дисциплины 

1. Предмет и значение логики 

2. Логика и язык 

3. Основные законы (принципы) правильного мышления 

4. Общество как социальная система 

5. Суждение 

6. Умозаключение 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 
 


